
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «Иностранный язык 1» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях соци-

ально-бытовой и культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде контрольной 

работы, устного опроса, тестирования презентации доклада, подготовленного в рамках само-

стоятельной работы под руководством педагогического работника  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения в 1-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., заведующая кафедрой иностранных языков  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «История» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; вве-

дение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие выполнение заданий, обозначенных в темах дисциплины и са-

мостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, «мозговая атака», «моз-

говой штурм», обратная связь.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий  в рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (заочная 

форма -144, зачетные единицы – 4). 

 

 

Сост.: Малышенко Г.И., д-р ист. наук, проф. кафедры философии, истории, экономи-

ческой теории и права. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.03 «Философия» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока Б1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  - формирование умения использовать основные по-

ложения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

защита реферата.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий. Проводится текущее тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Шустова О.Б., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Экономическая теория» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области экономики. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теорети-

ческое аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изуче-

ние и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация и круглый стол. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, устный опрос, 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 4 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Авласович Е.М., канд. экон. наук, доцент кафедры философии, истории, эконо-

мической теории и права 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.05 «Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга  

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представление об ос-

новных теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики менеджмент и мар-

кетинга, формирование базовых навыков принятия и реализации административно-

управленческих решений, формирование системы взглядов в области управленческой дея-

тельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности; 

ПК-7 – способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономиче-

ских и хозяйственных условиях; 

ПК-9 – способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйствен-

ных рынках; 

ПК-11 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знает принципы 

и методы организации и управления малыми коллективами; способен находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести 

за них ответственность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар – «круглый стол», выполнение работ с использованием программных технологий, 

решение практических ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Фалалеева Е.В., доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Высшая математика» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части, цикла Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью изучение понятий линейной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, ознакомление с фундаментальными методами дифференциального и инте-

грального исчислений; введение обучающихся в курс основных понятий и методов теории 

вероятностей и математической статистики и особенностей их применения к анализу слу-

чайных явлений, наблюдаемых на практике; освоение основных приемов решения практиче-

ских задач по темам дисциплины; привитие обучающимся навыков современных видов ма-

тематического мышления, умения использовать математические методы и основы математи-

ческого моделирования в практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-4 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в форме опроса теоретического 

материала на практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в 

обсуждении теоретического материала, изучаемого в рамках дисциплины и оценке умения 

решать практические задачи по высшей математике, письменных самостоятельных работ, 

письменных контрольных работ, тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Н.В. Щукина, канд. пед. наук, доцент кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин.  

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.07 «Информатика» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дис-

циплин. 

Изучение дисциплины ставит целью теоретическое и практическое освоение обуча-

ющимися методов и средств информационных технологий для успешной профессиональной 

деятельности; овладении основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ПК-5 – способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия с использованием элек-

тронной презентации, выполнение работ с использованием облачных технологий.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий, в рамках тем дисциплины.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Степанова Т.Ю., доцент кафедры математических и естественнонаучных дис-

циплин, канд. экон. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.08 «Физика» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 относится к базовой части блока № Б1 ОП; 

 является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью  углубление имеющихся представлений и полу-

чение новых знаний и умений в области физики, формирование у студентов логического, 

естественнонаучного мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного экспери-

мента, способствующих решению частных проблем физики в процессе дальнейшего профес-

сионального обучения, а также для решения научных и производственных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2  обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОК-7 – обладать способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Механика: кинематика, динамика. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

3. Электричество. Магнитное поле. 

4. Колебания и волны. 

5. Оптика: геометрическая оптика, волновая оптика, квантовая оптика. 

6. Атомная и ядерная физика. 

Используемые интерактивные формы: интерактивная лекция с использованием ин-

формационных и мультимедийных технологий, лабораторные работы – работа в парах и 

группах постоянного и переменного состава, учебная дискуссия, «мозговой штурм», проект-

ная деятельность. 

Текущая аттестация по дисциплине  осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности учащегося на занятиях, качества выполненных отчетов по 

лабораторным работам и результатам контрольных срезов знаний в течение семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Бабарико А.А., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 «Химия 1» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дис-

циплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов логического, химиче-

ского мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного эксперимента, способ-

ствующих решению частных проблем физико-механического и биологического направлений 

в процессе дальнейшего профессионального обучения, а также для решения научных и про-

изводственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-3 – способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в выполнении тестовых заданий в рамках тем учебных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения (1 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кожевина М.Н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дис-

циплин, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация  

к учебной дисциплине  

Б1.Б.10 «Ботаника»  

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний и практи-

ческих навыков, необходимых в области профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-

нивать их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: значение растений и их много-

образие; анатомическое и морфологическое строение растений, типы их размножения. Си-

стематика растений; многообразие видов луговых, лесных растительных сообществ Знание 

дикорастущих, плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфиромасличных куль-

тур; сорные, рудеральные, ядовитые, редкие и исчезающие виды растений; география и эко-

логия растений. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, ла-

бораторные работы – групповая дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем занятий, тестировании, устном опросе, распознавании гербарных образцов расте-

ний. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1-ом году обучения в 1 и 2-ом семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Шорин Н.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук; 

           Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.11 «Микробиология» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока № 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний по основам общей и 

сельскохозяйственной микробиологии и умений использования полученных знаний для ре-

шения практических задач сельскохозяйственного производства.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – готовностью использовать микробиологические технологии в практике про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, на которых рассматриваются практические вопросы дисциплины; контрольные 

работы и коллоквиумы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на лабораторных занятиях в 

форме опроса по текущей теме; на контрольных занятиях заключается в оценке активности и 

качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий; в виде тестирова-

ния на коллоквиумах.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Кротова Л.А., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,          

д-р с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 «Агрометеорология» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит цельюформирование представлений, знаний и навыков 

об агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие 

и продуктивность сельскохозяйственных культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – владением основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-18 – способностью использовать агрометеорологическую информацию при произ-

водстве растениеводческой продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Земная атмосфера как среда сельскохозяйственного производства. Тепловые про-

цессы. 

2. Атмосферная и почвенная влага. Циркуляция атмосферы. Неблагоприятные агро-

метеорологические явления.  

3. Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственно-

го производства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лабораторные работы 

– исследования частного случая, дискуссия, исследовательский проект, анализ конкретных 

ситуаций (кейс-метод), коллоквиум. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем семинарских занятий, тестировании, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кузьмина С.П., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,         

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Почвоведение с основами геологии» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области почвоведения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновы-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных 

в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг, дискуссия, эссе, выполнение работ с использованием облачных технологий, 

решение педагогических ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке уровня усвоения каждым студентом изучаемых тем по данной дисци-

плине, проводится в форме контрольных работ, тестирования, составления картограммы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.            

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Андриенко Л.Н., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Основы научных исследований в агрономии» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью знакомство обучающихся с методами агрономиче-

ских исследований, планированием, техникой закладки и проведения экспериментов, со стати-

стической оценкой результатов опытов, разработкой научно-обоснованных выводов и предло-

жений производству. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-1 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-2 – способность применять современные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и методикам; 

ПК-4 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретных си-

туаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и на лабораторных занятиях, как результат выполнения инди-

видуальных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Некрасова Е.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,          

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.15 «Земледелие» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, ме-

тодам и способам разработки, оценки, освоения элементов земледелия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-

нивать их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции; 

ОПК-6 – способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновы-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 

ОПК-7 – способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновы-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 

ПК-15 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

сультации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг. 

Текущая аттестация по дисциплине – в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, курсовой работы и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

 

Сост.: Ершов В.Л., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,               

д-р с.-х. наук, профессор. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Растениеводство 2» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-

нивать их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и уходы 

за ними. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Теоретические основы растениеводства: биология растений и условия формирова-

ния генотипа, классификация полевых культур, методы исследований в растениеводстве. 

2. Полевые культуры: общая характеристика зерновых, химический состав зерна и его 

изменчивость. 

3. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и технология возде-

лывания: яровой пшеницы, озимой пшеницы, ячменя, овса, проса, гречихи, озимой ржи. 

4. Зернобобовые культуры: народнохозяйственное значение, общая характеристика, 

факторы определяющие симбиоз клубеньковых бактерий с бобовыми растениями. 

5. Виды и разновидности: озимых, пшеницы, овса, ячменя, проса, гречихи, сорго, ри-

са, кукурузы. 

6. Составление технологических карт возделывания: зерновых, крупяных, пропашных 

и зернобобовых культур. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, лекция-презентация, ре-

шение ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине: контроль по хлебам первой группы, контроль по 

хлебам второй группы, контроль по зернобобовым, курсовой проект, тест. 

Промежуточная аттестация зачёт, экзамен.  

Структура и трудоемкость дисциплины: дисциплина изучается на 4 году обучения, 

общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

Сост.: Фризен Ю.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,                      

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование профессиональной культуры без-

опасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в профес-

сиональной деятельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспе-

чения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-

ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 – способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-21 – способностью обеспечивать безопасность труда при производстве растение-

водческой продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуацион-

ных задач. Лекция дискуссия 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 

 

 

Сост.:  Лощинина А.М., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория оптимальной двигательной активности человека 

2. Самоконтроль в физической культуре для организации здорового образа жизни; 

3. Формирование здорового образа жизни 

Используемые интерактивные формы: не предусмотрены планом. 

Текущая аттестация по дисциплине – устный опрос, письменная контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме электронного тестирования. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 – 2 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

 

Сост.: Фадеева О.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Иностранный язык 2» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях куль-

турной и профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде контрольной 

работы, устного опроса, тестирования, презентации доклада, подготовленного в рамках са-

мостоятельной работы под руководством педагогического работника  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения во 2-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., заведующий кафедрой иностранных языков. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Химия 2» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дис-

циплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов логического, химиче-

ского мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного эксперимента, способ-

ствующих решению частных проблем физико-механического и биологического направлений 

в процессе дальнейшего профессионального обучения, а также для решения научных и про-

изводственных задач в будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-3 – способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  лабораторных занятиях  и 

заключается в выполнении тестовых заданий в рамках тем учебных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (2 семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения (2 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кожевина М.Н., доцент кафедры математических и естественнонаучных дис-

циплин, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Правоведение» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части ОПОП; 

- для изучения студентами является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономиче-

ских и хозяйственных условиях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст. преподаватель кафедры философии, истории, экономиче-

ской теории и права. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Основы экологии» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части профессионального цикла ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов представлений о взаимосвязях 

природы и общества, приобретение базовых знаний об основах обшей и прикладной экологии, 

принципах рационального природопользования и охраны природы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности; 

ПК-9 – способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйствен-

ных рынках. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя: 

- лекции, на которых рассматривается взаимодействие организма и среды; условия и 

ресурсы среды; популяции, сообщества, экосистемы; особенности наземных и водных сук-

цессий; 

- практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение во-

просов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу обучающегося. 

Используемые интерактивные формы: традиционная лекция, лекция-презентация,  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий, а также в виде рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 1 семестре первого курса очной формы обучения, на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кадермас И.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. биол. наук. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Генетика» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование научного мировоззрения и практиче-

ских профессиональных навыков о механизмах наследственности и изменчивости живых орга-

низмов, изучение путей реализации генетической информации с целью повышения урожайности 

и качества урожая с.-х. культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследова-

ний по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Цитологические основы наследственности. 

2. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации. 

3. Хромосомная теория наследственности. 

4. Молекулярные основы наследственности. 

5. Цитоплазматическая наследственность. 

6. Изменчивость. 

7. Гетероплоидия. 

8. Отдаленная гибридизация. 

9. Инбридинг и гетерозис. 

10. Генетические основы индивидуального развития. 

11. Генетические процессы в популяциях.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лабораторные работы 

– исследование частного случая, мозговой штурм, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении основных разделов генети-

ки, тестировании, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Кузьмина С.П., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,             

канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Агрохимия» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование практических навыков примене-

ния и внесения минеральных и органических удобрений в различных почвенно-

климатических условиях с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных куль-

тур; выбора способов рационального использования удобрений; действия удобрений на уро-

жай и качество растениеводческой продукции; формирование практических навыков состав-

ления системы удобрения в севооборотах с полевыми культурами; экологические аспекты 

применения удобрений и мелиорантов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; 

ПК-14 – способностью рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

семинар-дискуссия, работа в группах, сравнение и обсуждение результатов.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (3 семестр), экзамена и кур-

совой работы (4 семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Гоман Н.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии и почвоведения. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Физиология и биохимия растений» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представления о процессах и функ-

циональных системах растения на уровне клеток, растения и ценозов, а также обучить методам 

управления продуктивностью и качеством продукции растений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-

нивать их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции; 

ПК-3 – способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, на которых изучают физиологические процессы в растениях и осваивают методы 

лабораторного анализа растений и качества продукции, а также семинарские занятия, преду-

сматривающие обсуждение комплексных тем и формирование компетенций по дисциплине.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Физиология и биохимия растительной клетки 

2. Водный обмен растений 

3. Фотосинтез 

4. Дыхание 

5. Минеральное питание 

6. Рост и развитие 

7. Покой и основы хранения продукции 

8. Адаптация растений к факторам среды 

9. Качество продукции с.-х. культур 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольные 

работы, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 се-

местр).  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 году обучения (2 и 3 семестры), общая трудоемкость 

составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

Сост.: Плотникова Л.Я., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,    

д-р биол. наук, профессор.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Механизация растениеводства» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части профессионального цикла ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агроинженерии». 

Изучение дисциплины ставит целью дать будущим бакалаврам практические навыки в 

области механизации технологических процессов в сельском хозяйстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-13 – готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севообо-

рота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применя-

емых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины, практические занятия, на которых рассматриваются вопросы рас-

чета основных объектов МТА и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, проблемная лекция с ко-

мандной работой обучающихся в виде сообщений-презентаций, метод работы в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ, в конце изучения разделов дисциплины проводится контроль-

ное тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Мяло О.В., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент; 

           Головин А.Ю., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Организация производства и предпринимательства в АПК» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга  

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, теоретических зна-

ний, практических умений и навыков по рациональному ведению сельскохозяйственного произ-

водства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-7 – способность определять стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов с/х организаций; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать ре-

шения в области организации и нормировании труда в разных экономических и хозяйствен-

ных условиях; 

ПК-10 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов организации; 

ПК-11 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знает принципы 

и методы организации и управления малыми организациями, способен находить организаци-

онно-управленческие решения в не стандартных ситуациях и готовность нести за них ответ-

ственность. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

выполнение работ с использованием программных технологий, решение практических ситу-

аций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Леушкина В.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.10 «Кормопроизводство» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Изучение дисциплины ставит целью - обладать теоретическими знаниями и практи-

ческими умениями по вопросам полевого и лугового кормопроизводства, видеть перспекти-

вы развития отрасли, уметь их решать на основе мелиорации, химизации и механизации, се-

меноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-

нивать их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

уходы за ними; 

ПК-24 – способностью обосновать обустройство, уход, рациональное использование 

и улучшение луговых и газонных ценозов в условиях Западной Сибири.  

Содержательная структура учебной дисциплины: введение в кормопроизводство, 

биологические и производственные особенности растений; характеристика и улучшение лу-

гов Западной Сибири, рациональное использование лугов Западной Сибири; организация зе-

лёного конвейера; возделывание однолетних кормовых культур; заготовка и хранение кор-

мов; семеноводство многолетних и однолетних кормовых трав. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, учеб-

ная работа с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная 

работа с моделями реальных объектов, онлайн-тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи тем лабораторных и практи-

ческих занятий.  

Итоговая аттестация по дисциплины проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на третьем 

году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Усов В.Ю., доцент, канд. с.-х. наук. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Защита растений» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области зашиты сельскохозяйственных растений, 

дающая необходимую основу им для научного ведения сельского хозяйства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции; 

ПК-17 – готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ним. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, лабораторные занятия и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, кейс-метод, лекция-

конференция, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2,3 курсах – очное отделение, 2,3,4,5 курсах – заочное отде-

ление.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

Сост.: Гайвас А.А., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент; 

           Усова М.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Основы эволюционной теории растений» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления о процес-

сах, происходящих в живой природе с точки зрения эволюционных преобразований  для форми-

рования у студентов диалектико-материалистического взгляда на природу. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 – готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы эволюционной теории растений. 

2. Естественно - научные предпосылки дарвинизма. 

3. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

4. Элементарные факторы эволюции. 

5. Микроэволюция как процесс и этап эволюции. 

6. Естественный отбор как основной фактор эволюции. 

7. Вид и видообразование. 

8. Макроэволюция. 

9. Развитие жизни на земле. 

10. Антропогенез. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, рубежное те-

стирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Потоцкая И.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,           

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Цитология» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Б1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование научного мировоззрения о кле-

точном уровне организации живой материи, развитии, воспроизводстве  и структуре клеток, 

выполняемых ими функциях для использования этих знаний в селекционно-генетических 

исследованиях, биотехнологии и физиологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследова-

ний по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Цитология как наука. Ультраструктура неделящейся клетки. 

2. Структура и функции хромосом. 

3. Репродукция клетки.  

4. Хромосомные отклонения. 

5. Мейоз. 

6. Образование мужского и женского гаметофита. 

7. Эмбриогенез. 

8. Апомиксис. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лабораторные работы - 

эксперимент. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении основных раз-

делов дисциплины, тестировании, устном опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кузьмина С.П., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,                 

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Частная селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана студентом. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления о про-

цессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе,  понимание возможностей 

современных научных методов познания природы и овладение ими на уровне, необходимом 

для решения задач возникающих при выполнении профессиональных функций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследований 

по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Овощные культуры.  

2. Полевые культуры. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, рубежный 

контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, защиты курсового проекта, 

экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 7 зачетных 

единиц, 252 час. 

 

 

Сост.: Шаманин В.П., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,         

д-р с.-х. наук, профессор. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по производству 

семян сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, написание реферата и самостоятельную работу обучаю-

щихся. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, экспери-

мент, анализ конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и на лабораторных занятиях, как результат выполнения инди-

видуальных заданий и рефератов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

Сост.: Маракаева Т.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,                     

канд. с.-х. наук. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.18 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока № Б1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. Дисциплина реализуется на кафед-

ре «Физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя практические занятия предусматривающие физическую подготовку и углубленное 

изучение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Начальная физкультурно-спортивная специализация, формирование здорового образа 

жизни. 

2. Углубленная физкультурно-спортивная специализация.  

3. Физкультурно-спортивное совершенствование. 

Используемые интерактивные формы: не предусмотрены планом. 

Текущая аттестация по дисциплине – Выполнение методико-практического задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 – 3 годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

 

Сост.: Фадеева О.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б1.В.ДВ.01.01 «Использование ПК в Агрономии»  

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Изучение дисциплины ставит целью развитие у студентов навыков практической ра-

боты на персональном компьютере для оформления выпускной квалификационной работы 

по результатам научных исследований; 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-4 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов; 

ПК-5 – способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лабораторные занятия позволяющие студенту практически подойти к изучению и об-

суждению большинства вопросов.  

Разделы дисциплины: 

1. Первичная обработка экспериментальных данных, простые арифметические прие-

мы работы с массивами данных на ПК. 

2. Дисперсионный анализ опытов с помощью ПК. 

3. Корреляционный и регрессионный анализ данных НИР в различных программных 

оболочках. 

4. Оформление и презентация экспериментальных данных с помощью программного 

пакета MS Office. 

Используемые интерактивные формы: доклад с презентацией, групповое обучение, 

прием «анализ конкретных ситуаций». 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем лабораторных занятий 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Чибис В.В, доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,                   

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Статистическая обработка данных в ВКР» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока №1 ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, в случае выбора обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и умений по статистической 

оценке результатов научных исследований, разработке научно-обоснованных выводов и пред-

ложений производству. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов; 

ПК-5 – способность использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: анализ конкретных ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках дисциплины и как результат выполнения индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Некрасова Е.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,           

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Основы плодоводства и овощеводства» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части Блока 1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и практических навыков по 

биологии, размножению плодовых, ягодных и овощных культур, закладке сада, производ-

ству плодов, а также овощей в открытом и защищённом грунте.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, раз-

вития и качества продукции;  

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву;  

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухо-

ды за ними. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы разделов дисциплины: 

Технологии выращивания посадочного материала плодовых растений в питомнике. Способы 

размножения  плодовых растений. Структура плодового питомника. Выбор участка, органи-

зация территории сада. Подбор и размещение пород и сортов. Подготовка почвы под заклад-

ку сада. Сроки, способы и техника посадки в Сибири. Обрезка плодовых растений. Типы и 

формирование крон для Сибири. Плодовые культуры. Ягодные культуры.  

Основные технологические приемы возделывания овощных культур в открытом и за-

щищенном грунте. Размножение овощных растений. Технология возделывания белокочанной 

капусты, корнеплодов. Технология выращивания овощных культур в защищенном грунте.  

- лабораторные и семинарские занятия, предусматривающие изучение и обсуждение 

вопросов по темам дисциплины.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация; лекция-консультация; 

коллоквиум; семинар-дискуссия; моделирование ситуации; работа с натуральными объекта-

ми; мастер-класс. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 - ем году обучения в 5-ом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

 

Сост.: Бондаренко Н.А., Клинг А.П., доценты кафедры садоводства, лесного хозяйства 

и защиты растений, канд. с.-х. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Лекарственные и эфиромасличные растения» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной  по выбору для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений по основным лекарственным и 

эфиромасличным культурам, особенностями их заготовки и возделывания, способам перера-

ботки и направлениям использования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оце-

нивать их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучше-

ния роста, развития и качества продукции;  

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

уходы за ними. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

сультации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, се-

минар-тренинг, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине - в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

 

Сост.: Чупина М.П., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Частное семеноводство полевых культур» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока дисциплин по выбору ОП; 

- является дисциплиной по выбору обучающихся. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления  о про-

цессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе,  понимание возможностей 

современных научных методов познания природы и овладение ими на уровне, необходимом 

для решения задач возникающих при выполнении профессиональных функций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способностью обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информацион-

ным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется во время лабораторных работ и 

заключается в рубежном тестировании, опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 

 

 

Сост.: Трущенко А.Ю., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,            

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Луговодство и газоны» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1ОП; 

- является дисциплиной выбору и является обязательной для изучения, если выбрана 

обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование представлений о луговых и газонных 

травах, получение теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков по 

научным основам, методам и способам производства кормов на природных сенокосах и пастби-

щах; созданию, использованию газонов и ухода за ними. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона. 

Содержательная структура учебной дисциплины: биологические и производствен-

ные особенности луговых и газонных растений; классификация газонов и газонных покры-

тий, их функции и особенности; технологии создания газона; обыкновенный, партерный, 

спортивный газоны; луговой, цветущий, синтетический газоны; почвопокровные растения; 

стрижка, скарификация, аэрация газонов; полив, подкормка, землевание, мульчирование га-

зонов; болезни и вредители газонов; средства борьбы с сорняками на газоне; элементы 

ландшафтного дизайна в декорации газонов; показатели и методика определения качества 

газонов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, учебная 

работа с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная ра-

бота с моделями реальных объектов, онлайн-тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи тем семинарских и практиче-

ских занятий. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на четвёр-

том году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Усов В.Ю., доцент, канд. с.-х. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части ОП; 

- является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представления о про-

цессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе, понимание возможностей со-

временных научных методов познания природы и овладение ими на уровне, необходимом 

для решения задач возникающих при выполнении профессиональных функций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способностью обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена 

к посеву; 

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследова-

ний по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онным текстом, ключевые термины. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется во время лабораторных работ и 

заключается в рубежном тестировании, опросе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Трущенко А.Ю., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,               

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 «Генетика популяций и количественных признаков» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения бакалаврами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения и практических професси-

ональных навыков о механизмах наследственности и изменчивости живых организмов, изу-

чение путей реализации генетической информации с целью повышения урожайности и каче-

ства урожая с.-х. культур. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследова-

ний по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лаборатор-

ные занятия, практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изуче-

ние и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, 

консультации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа с информаци-

онными текстами. 

Текущая аттестация по дисциплине - в форме опроса. 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Шаманин В.П., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,      

д-р с.-х. наук, профессор 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 «Агробизнес» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства  

Изучение дисциплины ставит целью формирование целостного представление об ос-

новных теориях, концепциях и ключевых проблемах теории и практики агробизнеса, форми-

рование базовых навыков принятия и реализации административно-управленческих реше-

ний, формирование  системы взглядов в области управленческой деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – способностью анализировать технологический процесс как объект управле-

ния; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономиче-

ских и хозяйственных условиях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практиче-

ские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

семинар – «круглый стол», выполнение работ с использованием программных технологий, 

решение практических ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4  году обучения в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

 

 

Сост.: Тищенко Д.О., доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.ДВ.05.02 «Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов знаний, умений, 

практических навыков, необходимых для работы на современных сельскохозяйственных 

предприятиях, деятельность которых связано с производством, хранением и переработкой 

продукции растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 – способностью анализировать технологический процесс как объект управле-

ния; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономиче-

ских и хозяйственных условиях. 

Содержательная структура учебной дисциплины: теоретические основы хранения 

зерна и семян. Технология хранения и послеуборочной обработки зерна и семян. Основы пе-

реработки зерна и маслосемян. Теория и практика хранения картофеля, овощей, плодов. 

Хранение и основы первичной обработки растительных волокон. Основы производства ком-

бикормов. Основы нормирования качества зерна.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация; инди-

видуальная задача, пост-тест. Расчетно-аналитическая работа. Прием «решение ситуацион-

ных задач». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Усова М.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Иммунитет растений и селекция на устойчивость  

к болезням и вредителям» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представления об  иммунитете 

растений и обучение принципам применения теории в селекции сортов на устойчивость к 

заболеваниям и вредителям. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву; 

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследова-

ний по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, на которых изучают методы иммунологических анализов и оценки устойчивости 

растений к болезням, а также семинарские занятия, предусматривающие обсуждение ком-

плексных тем и формирование компетенций по дисциплине.  

Разделы дисциплины: 

Иммунитет растений к болезням и вредителям. 

Селекция устойчивых сортов.  

Организация и методы оценки устойчивости к заболеваниям и вредителям 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция – беседа, ра-

бота и обсуждение результатов в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на лабораторных занятиях, контрольные 

работы и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. 

 

 

Сост.: Плотникова Л.Я., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,    

д-р биол. наук, профессор.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Химические средства защиты растений» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и навыков по защите расте-

ний сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву; 

ПК-22 – готовностью к проведению селекционно-генетических научных исследований 

по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

сультации. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется во время семинарских занятий и 

заключается в рубежном тестировании, опросе.  

Промежуточная аттестация курсовая работа, зачет с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Решетняк А.Ю., канд. с.-х. наук, директор ООО «Агросфера» 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 «Системы земледелия» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- к дисциплинам по выбору блока 1 дисциплины ОП; 

- является дисциплиной по выбору для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования системного мировоззрения, пред-

ставлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, ме-

тодам и способам разработки, оценки, освоения систем земледелия и природоохранной орга-

низации территории землепользования хозяйств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требовани-

ям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования;  

ПК-15 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации;  

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севообо-

рота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применя-

емых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;  

ПК-20 – готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, кон-

сультации. Разделы дисциплины: 

1. Понятие о системах и системных исследований.  

2. Научные основы систем земледелия. 

3. Научно-практические основы проектирования систем земледелия. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия, 

семинар - тренинг, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – опрос на практических и семинарских заняти-

ях, поверка презентаций, в форме тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, курсовой работы и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Мозылева С.И., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,              

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.ДВ.07.02 «Технические культуры» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 1 ОП;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства»  

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области земледелия и растениеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-7 – готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требовани-

ям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования;  

ПК-15 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации;  

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севообо-

рота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применя-

емых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;  

ПК-20 – готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов.  

Содержательная структура учебной дисциплины:  

1. Общая характеристика технических культур: классификация. 

2. Прядильные культуры: общая характеристика, особенности биологии и технологии 

возделывания. 

3. Масличные культуры: общая характеристика, особенности биологии и технологии 

возделывания. 

4. Эфиромасличные культуры: общая характеристика, особенности биологии и техно-

логии возделывания. 

5. Крахмалоносные культуры: общая характеристика, особенности биологии и техноло-

гии возделывания. 

6. Сахароносные культуры: общая характеристика, особенности биологии и технологии 

возделывания. 

7. Лекарственные культуры: общая характеристика, особенности биологии и техноло-

гии возделывания. 

8. Наркотические культуры: общая характеристика, особенности биологии и техноло-

гии возделывания. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, видеофильм. 

Текущая аттестация по дисциплине: тест, опрос, индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, курсовой работы и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Горбачева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства.  



Аннотация к программе  

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре «Агрономии, селекции 

и семеноводства». 

Компетенции, в формировании которых задействована ГИА: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-3 – владение основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения ро-

ста, развития и качества продукции; 

ОПК-5 – готовность использовать микробиологические технологии в практике произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-6 – способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновы-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 

ОПК-7 – готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования; 

ПК-1 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 



ПК-2 – способность применять современные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и методикам; 

ПК-3 – способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; 

ПК-4 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов; 

ПК-5 – способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ 

ПК-6 – способность анализировать технологический процесс как объект управления; 

ПК-7 – способность определять стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов сельскохозяйственной организации; 

ПК-8 – способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях; 

ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках; 

ПК-10 – готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия; 

ПК-11 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знает принципы и 

методы организации и управления малыми коллективами; способен находить организацион-

но-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за 

них ответственность; 

ПК-12 – способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву; 

ПК-13 – готовность скомплектовать почвообразовывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, произвести технологические регули-

ровки сельскохозяйственных машин; 

ПК-14 – способность рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйствен-

ные культуры; 

ПК-15 – готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации; 

ПК-16 – готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборо-

та с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

ПК-17 – готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

уходы за ними; 

ПК-18 – способность использовать агрометеорологическую информацию при произ-

водстве растениеводческой продукции; 

ПК-19 – способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных куль-

тур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение; 

ПК-20 – готовность обосновать технологии улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 

ПК-21 – способность обеспечивать безопасность труда при производстве растение-

водческой продукции; 

ПК-22 – готовность к проведению селекционно-генетических научных исследований 

по основным сельскохозяйственным культурам Сибирского региона. 

Содержательная структура ГИА: Выпускная квалификационная работа должна учи-

тывать специализацию подготовки бакалавра и выполняется на основе экспериментальных 

данных, в которых решается актуальная задача, направленная на создание и повышение эф-

фективности использования сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  



Результатом государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускников к решению профессиональных задач, соответствующих про-

изводственно-технологической; организационно-управленческой и научно-

исследовательской видам деятельности.  

Государственная итоговая аттестация пцбличной защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

 

Сост.: Некрасова Е.В., канд. с-х. наук, доцент, зав. кафедрой агрономии, селекции и 

семеноводства 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Профессиональный иностранный язык»  

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения студентами является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях соци-

ально-бытовой и культурной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсужде-

ние вопросов, обозначенных в темах дисциплины 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения в 4-м семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Есмурзаева Ж.Б., заведующая кафедрой иностранных языков. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Управление проектами» 

Направление подготовки 

35.03.04 Агрономия 

Профиль - Селекция и генетика сельскохозяйственных культур 

Программа подготовки - прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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